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Обсуждаемые вопросы 
• Информационные системы автоматизации полного 

цикла подготовки и издания электронных научных 
журналов 

• Обзор существующих проектов управления 
электронными публикациями 

• Анализ  систем с позиций методологии оценки СУЭБ  
(проект DELOS) 

• Применение технологий ЭБ для автоматизации 
функционирования журналов КФУ 

• Open Journal System (OJS) как базовая платформа 
построения электронного хранилища научных журналов 

• Пилотный проект журнальной системы КФУ 



Оптимальная организация хранения 
электронных документов 

• Рост количества электронных документов требует их 
оптимальной организации, а также создания условий для 
обеспечения успешного поиска релевантной информации 
и удобства ее использования как локальному, так и 
удаленному пользователю. 

• Традиционный подход к организации хранения 
электронных публикаций и доступа к ним через 
интерфейс полнотекстовых поисковых систем является  
наиболее распространенным, но в силу растущих 
объемов электронной информации, а также особенностей 
жизненного цикла электронных научных публикаций 
использование стандартных сервисов и поисковых 
средств интернета применительно к научной электронной 
информации становится все менее эффективным. 
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В настоящее время научно-образовательная деятельность характеризуется использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) практически на каждом этапе ее проведения, электронная форма представления материалов и результатов для большинства ученых и преподавателей стала предпочтительнее бумажной, а знакомство с новыми научными результатами и общение все чаще происходят через интернет. Развитие ИКТ коренным образом изменило технологии хранения, обработки и передачи информации, а появившиеся новые сервисы, непосредственно связанные с электронной формой представления документов, делают электронные ресурсы более привлекательными по сравнению с печатными изданиями. Рост количества электронных документов требует их оптимальной организации, а также создания условий для обеспечения успешного поиска релевантной информации и удобства ее использования как локальному, так и удаленному пользователю.Традиционный подход к организации хранения электронных публикаций и доступа к ним через интерфейс полнотекстовых поисковых систем является в наши дни наиболее распространенным, но в силу растущих объемов электронной информации, а также особенностей жизненного цикла электронных научных публикаций использование стандартных сервисов и поисковых средств интернета применительно к научной электронной информации становится все менее эффективным.



Задача интеграции электронных 
ресурсов 

• Решение названной задачи частично 
достигается путем создания 
специализированных информационных систем 

•  Интеграция информационных ресурсов 
традиционно является одной из базовых 
функций научных библиотек 

• Интеграция информационных ресурсов  –  их 
объединение с целью использования различной 
информации с сохранением ее свойств и 
особенностей представления 
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Поэтому сегодня актуальна задача интеграции электронных документов, в том числе, научного и образовательного содержания, в едином информационном пространстве. Решение названной задачи частично достигается путем создания специализированных информационных систем.Интеграция информационных ресурсов традиционно является одной из базовых функций научных библиотек, ещё недавно игравших роль единственного хранилища научной информации. Сегодня они активно осваивают новые функции, связанные с оцифровкой бумажного фонда и хранением электронной информации, интеграцией электронных ресурсов и обеспечением эффективной навигации в них. 



Ключевые функции интеграции 
• Возможность обращения к данным независимо от 

места их размещения;  
• Анализ информации, включающий определение 

характеристик, взаимосвязей и источников;  
• Преобразование информации для ее обогащения и 

приведения в соответствие заданным целям; 
• Объединение информации, чтобы сделать ее 

доступной людям, процессам и приложениям.  
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Ключевыми функциями такой интеграции являются: возможность обращения к данным независимо от места их размещения; анализ информации, включающий определение характеристик, взаимосвязей и источников; преобразование информации для ее обогащения и приведения в соответствие заданным целям, а также объединение информации, чтобы сделать ее доступной людям, процессам и приложениям. Решение названной задачи частично достигается путем создания специализированных информационных систем. Ниже представлены существующие в мире системы интеграции электронной информации, прежде всего, научного содержания.



Системы интеграции научно-
образовательной информации 

• Elsevier (www.elsevier.com) 
•  Springer (www.springer.com) 
• Важная составляющая –  возможность 

проведения наукометрических 
исследований. 
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Системы интеграции научно-образовательной информации сегодня наиболее активно развивают ее распространители – крупнейшие мировые издательства научной литературы, такие, как Elsevier (www.elsevier.com) и Springer (www.springer.com), обязательно сопровождающие выпуск печатной продукции предоставлением ее в электронной форме. С помощью специально сформированной платформы Science Direct (http://www. sciencedirect.com) Elsevier предоставляет сегодня online-доступ к электронным версиям более чем 11,5 млн. статей из более чем 3000 научных журналов и книг различных издательств, а одним из наиболее востребованных интеграционных сервисов, организованных издательством Elsevier, является реферативная база данных Scopus (http://www.info.sciverse.com/scopus; http://elsevierscience.ru/products/scopus/), служащая также инструментом анализа цитируемости статей. Сервисы Scopus предоставляют возможности проведения наукометрических  исследований, что используется во многих странах (в том числе в России) на государственном и корпоративном уровнях для оценки эффективности научной деятельности.



Электронные библиотеки и интеграция 
информационных ресурсов 

• Интеграция информационных ресурсов  -  
одна из базовых функций научных библиотек, 
в т.ч. ЭБ, которые по самому своему 
определению обеспечивают: 

• интеграция электронных ресурсов и 
эффективную навигацию в них. 

• формирование системы научной 
коммуникации с помощью глобальной сети 
передачи данных. 

• постоянное развитие и расширение  системы 
сервисов. 
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Интеграция информационных ресурсов является одной из базовых функций научных библиотек, ещё недавно игравших роль единственного хранилища научной информации. Сегодня они активно осваивают новые функции, связанные с оцифровкой бумажного фонда и хранением электронной информации, интеграцией электронных ресурсов и обеспечением эффективной навигации в них. Ведущие научные библиотеки участвуют в формировании системы научной коммуникации и, используя сетевую инфраструктуру, налаживают новую систему сервисов интеграции научной литературы, тем самым выполняя функцию, ранее доступную только издательствам. Таким примером служит проект Мичиганского университета.Одним из ярких проявлений современных мировых тенденций формирования информационного общества и, в частности, информатизации библиотечно-информационной сферы стало появление и развитие информационных систем нового типа – электронных библиотек (ЭБ), распределенных информационных систем, позволяющих надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов (текст, графика, аудио, видео и т. п.), доступные в удобном для конечного пользователя виде через глобальные сети передачи данных. Составляющими ЭБ служат специализированные электронные коллекции информационных ресурсов. Сегодня общепризнано, что использование электронных библиотек, которые позволяют с учетом требований копирайта обеспечить пользователей информации удобным и представительным сервисом, является одним из наиболее перспективных способов информационного обеспечения науки, культуры и образования.



Примеры ЭБ 
•  Стэнфордский университет  перешел на 

использование ЭБ, закрыв книгохранилища 
физического и инженерного факультетов. 

• Проект Мичиганского университета    – 
Научная библиотека как издательство. 

• Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.ru. 
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Сегодня общепризнано, что использование электронных библиотек, которые позволяют с учетом требований копирайта обеспечить пользователей информации удобным и представительным сервисом, является одним из наиболее перспективных способов информационного обеспечения науки, культуры и образования. ЭБ создаются как в университетах и исследовательских организациях, так и являются междисциплинарными проектами. Например, в 2010 году Стэнфордский университет (http://www.stanford.edu/) закрыл книгохранилища физического и инженерного факультетов и заменил их электронной библиотекой, доступ к 28 электронным коллекциям которой и содержанию 12 тыс. научных журналов обеспечивает поисковая система xSearch.Ведущие научные библиотеки участвуют в формировании системы научной коммуникации и, используя сетевую инфраструктуру, налаживают новую систему сервисов интеграции научной литературы, тем самым выполняя функцию, ранее доступную только издательствам. Таким примером служит проект Мичиганского университета (Хокинс К. Научная библиотека как издательство: опыт Мичиганского университета (США) // Вестник Пермского университета. Серия История. 2009. Вып. 3 (10). С. 119-122;  Хокинс К. Библиотеки как издатели: перемены в жизненном цикле информации. URL: http://www.ultraslavonic.info/talks/20050304.ru.pdf; http://www.umich.edu/~kshawkin/ talks/20050304.pdf.)Примером междисциплинарного проекта служит Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru), созданная в 1998 году в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований и являющаяся интегрирующей платформой доступа к электронным ресурсам журналов по всем отраслям науки (преимущественно по естественным наукам, медицине и биологии). На ее портале представлено около 35 тыс. наименований научных журналов, но для большинства из них в открытом доступе открыты лишь оглавления. Разветвленная система сервисов портала содержит сервисы обработки статистики и вычисления библиометрических показателей, используемых для оценки эффективности научных исследований. В 2005 году в eLIBRARY.ru внедрена система статистического анализа российской науки на основе данных Российского индекса научного цитирования. Эта система позволяет находить как публикации, цитируемые в отдельно взятой статье, так и публикации, цитирующие эту статью (http://elibrary.ru/projects/citation/ proposal.doc).



Stanford University Libraries 
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в 2010 году Стэнфордский университет (http://www.stanford.edu/) закрыл книгохранилища физического и инженерного факультетов и заменил их электронной библиотекой, доступ к 28 электронным коллекциям которой и содержанию 12 тыс. научных журналов обеспечивает поисковая система xSearch.



eLIBRARY.ru 
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Примером междисциплинарного проекта служит Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru), созданная в 1998 году в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований и являющаяся интегрирующей платформой доступа к электронным ресурсам журналов по всем отраслям науки (преимущественно по естественным наукам, медицине и биологии). На ее портале представлено около 35 тыс. наименований научных журналов, но для большинства из них в открытом доступе открыты лишь оглавления. Разветвленная система сервисов портала содержит сервисы обработки статистики и вычисления библиометрических показателей, используемых для оценки эффективности научных исследований. В 2005 году в eLIBRARY.ru внедрена система статистического анализа российской науки на основе данных Российского индекса научного цитирования. Эта система позволяет находить как публикации, цитируемые в отдельно взятой статье, так и публикации, цитирующие эту статью (http://elibrary.ru/projects/citation/ proposal.doc).



Новые функции библиотек 

• Формирование системы научной 
коммуникации на основе сетевой 
инфраструктуры 

• Новая система сервисов интеграции 
научной литературы -  функции, ранее 
доступные только издательствам 
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Ведущие мировые научные библиотеки участвуют в формировании системы научной коммуникации и, используя сетевую инфраструктуру, налаживают новую систему сервисов интеграции научной литературы, тем самым выполняя функцию, ранее доступную только издательствам (см., например, [1, 2]).[1]  Хокинс К. Научная библиотека как издательство: опыт Мичиганского университета (США) // Вестник Пермского университета. Серия История. – 2009. – Вып. 3 (10). – С. 119-122.[2] Хокинс К. Библиотеки как издатели: перемены в жизненном цикле информации. – http://www. ultraslavonic.info/talks/20050304.ru.pdf; http:// www.umich.edu/~kshawkin/ talks/20050304.pdf



MLibrary University of Michigan 
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Ведущие научные библиотеки участвуют в формировании системы научной коммуникации и, используя сетевую инфраструктуру, налаживают новую систему сервисов интеграции научной литературы, тем самым выполняя функцию, ранее доступную только издательствам. Таким примером служит проект Мичиганского университета (Хокинс К. Научная библиотека как издательство: опыт Мичиганского университета (США) // Вестник Пермского университета. Серия История. 2009. Вып. 3 (10). С. 119-122;  Хокинс К. Библиотеки как издатели: перемены в жизненном цикле информации. URL: http://www.ultraslavonic.info/talks/20050304.ru.pdf; http://www.umich.edu/~kshawkin/ talks/20050304.pdf.)http://www.lib.umich.edu/



ИКТ в информационно-издательской 
деятельности 

• Сегодня в мире использование ИКТ в 
информационно-издательской деятельности 
позволило не только наладить опережающий выпуск 
электронных версий научных изданий (книг, 
журналов, трудов конференций, справочников и т. д.), 
но и предоставить авторам, читателям, 
редакционным коллегиям и редакциям множество 
новых сервисов для работы с информацией.  

• Составной частью практически всех современных 
информационных систем, используемых 
производителями и распространителями научной и 
образовательной информации, являются сервисы 
получения наукометрических данных 
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Сегодня в мире использование ИКТ в информационно-издательской деятельности позволило не только наладить опережающий выпуск электронных версий научных изданий (книг, журналов, трудов конференций, справочников и т. д.), но и предоставить авторам, читателям, редакционным коллегиям и редакциям множество новых сервисов для работы с информацией. Так, например, составной частью практически всех современных информационных систем, используемых производителями и распространителями научной и образовательной информации, являются сервисы получения наукометрических данных, а учет этих данных при анализе публикационной активности сотрудников университетов и НИИ и выявлении наиболее перспективных направлений развития научных исследований в этих организациях становится повсеместной практикой. Крупнейшие мировые издательства научной литературы одними из первых стали использовать ИКТ в своей работе, внедрили и постоянно разви-вают собственные системы электронного книгоиздания. Примерами служат информационная система издательства Springer (www.springer. com), платформа Science Direct (http://www.sciencedirect.com) издательства Elsevier (www.elsevier.com), а также система электронных публикаций научного архива arXiv.org (http://arxiv.org/). Два российских проекта – eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru) и математический портал Math-Net.Ru (www.mathnet.ru) – по ряду используемых решений являются инновационными (см. [8, 9]).



ИКТ в информационно-издательской 
деятельности: Lobachevskii Journal of 

Mathematics 
• Полностью автоматизирован процесс 

рассмотрения научной работы редколлегией 
журнала (которая фактически стала сетевой), 
включая автоматическое назначение рецензентов 
из базы экспертов, поддержку системы 
уведомлений и контроль сроков. 

• Впервые в электронном математическом журнале 
организованы конвертация поступающих статей и 
их хранение в формате MathML, реализована 
система поиска по формулам. 
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Отметим также проект автоматизации электронного журнала Lobachevskii Journal of Mathematics (www.ljm.ru), в рамках которого был полностью автоматизирован процесс рассмотрения научной работы редколлегией журнала (которая фактически стала сетевой), включая автоматическое назначение рецензентов из базы экспертов, поддержку системы уведомлений и контроль сроков [10, 11]. Впервые в электронном математическом журнале были организованы конвертация поступающих статей и их хранение в формате MathML, что позволило реализовать систему поиска по формулам (см. [12, 13]).[10]	Глухов В.А., Елизаров А.М., Липачев Е.К., Малахальцев М.А. Электронные научные издания: переход на технологии Семантического веба // Электронные библиотеки. – 2007. – Т. 10, Вып. 1. – http://www.elbib.ru/index.phtml?page =elbib/rus/journal/2007/part1/GELM.[11]	Веселаго В.Г., Елизаров А.М., Липачёв Е.К., Малахальцев М.А. Формирование и поддержка физико-математических электронных научных изданий: переход на технологии семантического веба// В кн. «Научно-исследовательский институт математики и механики им. Н.Г. Чеботарева Казанского государственного университета. 2003 – 2007 гг.». Кол. монография под ред. А.М. Елизарова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. – С. 456-476. [12]	Елизаров А.М., Липачев Е.К., Малахаль-цев М.А. Технологии Semantic Web в практике работы электронного журнала по математике //Тр. 8-й Всерос. науч. конф. «Электронные библиотеки: перспективные методы и техноло-гии, электронные коллекции» – RCDL’2006, Суздаль, Россия, 2006. – С. 215-218. [13]	Елизаров А.М., Липачев Е.К., Малахаль-цев М.А. Веб-технологии для математика: Ос-новы MathML. Практическое руководство. – М.: Физматлит, 2010. – 216 с.



Системы управления научными 
журналами и публикациями 

• Для осуществления научной издательской 
деятельности в 2004 – 2008 гг. был создан  
ряд информационных систем управления 
научными журналами и публикациями.  

• С практической точки зрения наибольший 
интерес вызывают свободно 
распространяемые («open source») системы, 
– благодаря открытому коду появляется 
возможность доработки таких систем и 
придания им требуемой функциональности.  
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Издание научных журналов, сборников статей и трудов конференций, а также формирование электронных образовательных и научных коллекций являются сегодня неотъемлемой частью научно-исследовательской и образовательной деятельности любого ведущего университета и НИИ. Для осуществления этой деятельности в 2004 – 2008 гг. в мире был создан целый ряд информационных систем управления научными журналами и публикациями. С практической точки зрения наибольший интерес вызывают те из них, которые являются свободно распространяемые («open source»), – благодаря открытому коду появляется возможность доработки таких систем и придания им требуемой функциональности. Важным обстоятельством является также наличие у многих таких систем групп разработчиков, выкладывающих на соответствующие сайты новые модули, часто выполненные инновационными методами с применением передовых информационных технологий. 



Базовые редакционные сервисы   
• Классификация, аннотирование.  
• Выделение метаданных. 
•  Публикация, долгосрочное хранение, 

конвертирование. 
• Распространение, синдикация, статистика 

использования, харвестинг, объединение в 
коллекцию.  

• Взаимодействие с институциональными 
репозиториями. 

• Контроль доступа, подписка, рассылка 
уведомлений, новые поступления. 
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Кроме того, системы такого типа должны предоставлять такие редакционные сервисы, как классификация, аннотирование, выделение метаданных, публикация, долгосрочное хранение, конвертирование, распространение, синдикация, статистика использования, харвестинг, объединение в коллекцию, взаимодействие с институциональными репозиториями, контроль доступа, подписка, рассылка уведомлений, новые поступления.



Дополнительные требования 

• Возможность локализации на русский и другие 
языки. 

• Способность системы управлять 
междисциплинарным научным контентом. 

• Возможностью подключения семантических 
инструментов обработки информации.  

• Для математических коллекций - возможность 
подключения скриптов поиска по фрагментам 
формул. 

•  Возможность  внедрения технологий Cloud 
Computing. 
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При выборе платформы единого электронного хранилища научных журналов Казанского университета названные требования к информационным журнальным системам должны быть дополнены возможностью локализации на русский и татарский языки, способностью системы управлять междисциплинарным контентом, наличием или возможностью подключения семантических инструментов обработки информации. В частности, для математических журналов исследовались способы подключения скриптов поиска по фрагментам формул, а также методы формирования математических электронных коллекций. Стратегическими являются вопросы внедрения технологий Cloud Computing.



Электронный журнал как ЭБ 
• Современные информационные системы управления 

электронными научными публикациями не 
ограничиваются сервисами удаленного представления 
статей в научный журнал и их дальнейшей обработки 
для окончательной публикации, а обеспечивают 
доступ к сформированному контенту и расширенный 
поиск (по автору, названию статьи, ключевым словам 
и др.) в соответствующих электронных коллекциях, т. 
е. в полном объеме реализуют функциональные 
возможности, присущие электронным библиотекам. С 
этой точки зрения электронный научный журнал 
можно рассматривать как научную ЭБ, оперирующую 
статьями журнала как информационными объектами.  
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Вместе с тем, современные информационные системы управления электронными научными публикациями не ограничиваются сервисами удаленного представления статей в научный журнал и их дальнейшей обработки для окончательной публикации, а обеспечивают доступ к сформированному контенту и расширенный поиск (по автору, названию статьи, ключевым словам и др.) в соответствующих электронных коллекциях, т. е. в полном объеме реализуют функциональные возможности, присущие электронным библиотекам. С этой точки зрения электронный научный журнал можно рассматривать как научную ЭБ, оперирующую статьями журнала как информационными объектами. 



Технологии ЭБ в системах управления 
электронными научными публикациями 

• При создании информационных систем 
управления электронными научными 
публикациями могут быть использованы 
хорошо развитые технологии ЭБ, а при 
анализе существующих систем такого типа – 
подходы, разработанные при формировании 
концептуальных моделей, обобщающих 
накопленный опыт в сфере создания и 
использования ЭБ, в частности, эталонной 
модели ЭБ (Digital Library Reference Model, 
DLRM). 
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При создании информационных систем управления электронными научными публикациями могут быть использованы хорошо развитые технологии ЭБ, а при анализе существующих систем такого типа – подходы, разработанные при формировании концептуальных моделей, обобщающих накопленный опыт в сфере создания и использования ЭБ, в частности, эталонной модели ЭБ (Digital Library Reference Model, DLRM) [7], построенной в 2005 – 2007 гг. в рамках проекта DELOS. [7]	Candela L., Castelli D., Dobreva M., Ferro N., Ioanni-dis Y., Katifori H., Koutrika G., Meghini C., Pagano P., Ross S., Agosti M., Schuldt H., Soergel D. The DELOS Digital Library Reference Model Foundations for Digital Libraries. IST-2002-2.3.1.12. Technology-enhanced Learning and Access to Cultural Heritage. Version 0.98, December 2007. – http://www.delos.info/files/pdf/ Refer-enceModel/DELOS_DLReferenceModel_0.98.pdf



Digital Library Reference Model 
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Эталонная модель ЭБ (Digital Library Reference Model, DLRM) [7] построенной в 2005 – 2007 гг. в рамках проекта DELOS. Эталонная модель была предназначена для разработки более узких моделей ЭБ с конкретной архитектурой и последующей их реализации в рамках создаваемых информационных систем.[7]	Candela L., Castelli D., Dobreva M., Ferro N., Ioanni-dis Y., Katifori H., Koutrika G., Meghini C., Pagano P., Ross S., Agosti M., Schuldt H., Soergel D. The DELOS Digital Library Reference Model Foundations for Digital Libraries. IST-2002-2.3.1.12. Technology-enhanced Learning and Access to Cultural Heritage. Version 0.98, December 2007. – http://www.delos.info/files/pdf/ Refer-enceModel/DELOS_DLReferenceModel_0.98.pdf.



Системы управления электронными 
журналами – специальный класс СУЭБ (1) 

В модели DELOS DLRM: 
• ЭБ – конкретная электронная библиотека с ее 

контентом, пользователями, правилами 
работы и пр.;  

• система ЭБ – программное обеспечение (ПО), 
на основе которого создается ЭБ, вместе со 
специальными приложениями;  

• система управления ЭБ (СУЭБ) – ПО для 
создания и управления системами ЭБ, 
реализующая функциональные возможности 
ЭБ.  
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Как известно, в модели DELOS DLRM выделено три основных понятия для разграничения того, что называется электронной библиотекой: •	ЭБ – конкретная электронная библиотека с ее контентом, пользователями, правилами работы и пр.; •	система ЭБ – программное обеспечение (ПО), на основе которого создаются ЭБ, т. е. СУЭБ, адаптированная для управления конкретной ЭБ, вместе со специальными приложениями; •	система управления ЭБ (СУЭБ) – ПО для создания и управления системами ЭБ, реализующие функциональные возможности ЭБ. 



Системы управления электронными 
журналами – специальный класс СУЭБ (2) 

В модели DELOS DLRM : 
• в ролевом аспекте рассматриваются конечный 

пользователь ЭБ; разработчик ЭБ; системный 
администратор ЭБ и разработчик приложений для ЭБ, 
поэтому должны быть сформированы четыре уровня 
пользовательских представлений. 

• выделены шесть ключевых областей со своими 
сущностями и их свойствами (архитектура, 
информационное пространство, функциональные 
возможности, пользователи, политики и качество 
предоставляемых услуг).  

• области (критерии) оценки универсальны и могут быть 
применены без потери общности для анализа 
практически любой информационной системы в смежных 
предметных областях.  
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В ролевом аспекте (с точки зрения разных категорий пользователей) в модели DELOS DLRM рассматриваются: конечный пользователь ЭБ; разработчик ЭБ; системный администратор ЭБ и разработчик приложений для ЭБ. Соответственно должны быть сформированы четыре уровня пользовательских представлений. Наконец, в рассматриваемой модели выделены шесть ключевых областей, в каждой из которых вводятся и определяются свои сущности и их свойства: архитектура, информационное пространство, функциональные возможности, пользователи, политики и качество предоставляемых услуг. Указанные области (критерии) оценки универсальны и могут быть применены без потери общности для анализа практически любой информационной системы в смежных предметных областях. Таким образом, в соответствии с моделью DE-LOS DLRM, электронная библиотека – это система для сбора, сохранения в течение длительного времени информационных объектов и управления ими в соответствии с принятыми политиками и измеряемым качеством, которая предоставляет сообществам пользователей специализированные функциональные возможности, связанные с содержанием информационных объектов.Любой электронный научный журнал – это хранилище статей, к которому предоставляется доступ конечным пользователям, а система управления электронным журналом – это набор программного обеспечения, реализующий функции хранения, сбора и предоставления доступа к информационным объектам. Таким образом, система управления электронными журналами является разновидностью СУЭБ, также имеет ролевую модель пользователей и использует метаданные при формировании выпус-ков журнала и описаний статей. 



Особенности СУЭБ научного журнала 
• Система управления электронными 

журналами является разновидностью СУЭБ, 
также имеет ролевую модель пользователей и 
использует метаданные при формировании 
выпусков журнала и описаний статей. 

•  Особенность: в этой системе должен быть 
предусмотрен более сложный процесс 
публикации информационных объектов, 
отражающий фактическую работу любого 
издательства, публикующего научные 
журналы. 
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Любой электронный научный журнал – это хранилище статей, к которому предоставляется доступ конечным пользователям, а система управления электронным журналом – это набор программного обеспечения, реализующий функции хранения, сбора и предоставления доступа к информационным объектам. Таким образом, система управления электронными журналами является разновидностью СУЭБ, также имеет ролевую модель пользователей и использует метаданные при формировании выпусков журнала и описаний статей. Особенность состоит лишь в том, что в системе управления электронным журналом должен быть предусмотрен более сложный процесс публикации информационных объектов, отражающий фактическую работу любого издательства, публикующего научные журналы. 



Информационные системы управления 
электронными журналами 

• Большинство современных научных изданий 
представлено в интернете, имеются сайты с 
электронными версиями опубликованных 
материалов или аннотациями статей. Эти сайты 
поддерживаются либо автономной системой 
управления, либо являются частью какой-либо 
объемлющей информационной системы ;  

• Как правило, эти разработки ограничены 
функционально, не учитывают специфики научных 
журналов и, как следствие, не обеспечивают 
автоматизации всех бизнес-процессов, связанных с 
управлением электронными научными журналами. 
По этой причине подобные системы не 
анализировались.  
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Большинство современных научных изданий представлено в интернете, периодические издания имеют сайты с электронными версиями опубликованных материалов или аннотациями статей. Эти сайты поддерживаются либо автономной системой управления, обеспечивающей навигацию по контенту, либо являются частью какой-либо объемлющей информационной системы (например, университета в целом). Как правило, эти разработки ограничены функционально, не учитывают специфики научных журналов и, как следствие, не обеспечивают автоматизации всех бизнес-процессов, связанных с управлением электронными научными журналами. По этой причине подобные системы не анализировались. Кроме того, нами рассматривались только некоммерческие, свободно распространяемые платформы, причем предпочтение отдавалось развивающимся проектам с реализованной или планируемой к реализации русской локализацией.



Свободно распространяемые ИС 
• С практической точки зрения наибольший интерес 

вызывают свободно распространяемые 
информационные системы управления научными 
журналами и публикациями. Благодаря открытому 
коду появляется возможность доработки этих 
систем и придания им требуемой 
функциональности.  

• Важным обстоятельством является также наличие 
у многих таких систем групп разработчиков, 
выкладывающих на сайты новые модули, часто 
выполненные инновационными методами с 
применением передовых технологий.  
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С практической точки зрения наибольший интерес вызывают свободно распространяемые (применяется также термин «open source») информационные системы управления научными журналами и публикациями. Благодаря открытому коду появляется возможность доработки этих систем и придания им требуемой функциональности. Важным обстоятельством является также наличие у многих таких систем групп разработчиков, выкладывающих на сайты новые модули, часто выполненные инновационными методами с применением передовых технологий. 



Ключевые параметры сравнения 

• При анализе систем использовались результаты 
работ  Chýla Ch. What open source webpublishing 
software has the scientific community for e-
journals?// In CASLIN 2007, Stupava (Slovak 
Republic). – http://eprints.rclis.org/10055/; Tools 
and Platforms. – http://www.openoasis.org/, в 
которых сравнение проведено по набору 
ключевых параметров; среди них – базовое 
программное обеспечение (как следствие, 
различная степень сложности установки), 
количество успешных инсталляций, наличие и 
полнота сопровождающей технической 
документации. 
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При анализе названных систем использовались результаты работы [14], в которой сравнение проведено по набору ключевых параметров; среди них – базовое программное обеспечение (как следствие, различная степень сложности установки), количество успешных инсталляций, наличие и полнота сопровождающей технической документации.[14]	Chýla Ch. What open source webpublishing software has the scientific community for e-journals?// In CASLIN 2007, Stupava (Slovak Republic). – http://eprints.rclis.org/10055/Tools and Platforms. – http://www.openoasis.org/  index.php?option=com_content&view=article&id =353&Itemid=379/



Что учитывалось при выборе систем 

Функционал систем управления: 
• Расширенный поиск (по автору, названию 

статьи, ключевым словам и др.). 
• Сервисы удаленного представления статей 

в научный журнал. 
• Сервисы, регулирующие процесс 

рецензирования и обеспечивающие 
коллективное редактирование 
электронного документа. 
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Что учитывалось при выборе систем.Современные информационные системы управления научными журналами не ограничиваются предоставлением доступа к содержимому научных статей, но и обеспечивают расширенный поиск (по автору, названию статьи, ключевым словам и др.) в соответствующих электронных коллекциях, а также сервисы удаленного представления статей в научный журнал и их дальнейшей обработки для окончательной публикации. В функционале таких систем должны также присутствовать сервисы, регулирующие процесс рецензирования и обеспечивающие коллективное редактирование электронного документа. 



Результаты отбора 
• Open Journal Systems (OJS)  –  проект Public Knowledge 

Project. 
• HyperJournal – проект Groupement de Recherche 

Européen. 
• ePublishing Toolkit (ePubTk) – проект Max Planck Society. 
• GAPworks – проект German Academic Publishers.  
• Digital Publishing System (DPubS) – проект Cornell 

University.  
• Topaz (http://www.topazproject.org/trac/) – проект Public 

Library of Science. 
• Drupal E-Journal. 
• SciX Open Publishing Services (SOPS) – проект European 

Commission. 
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Выбор свободно распространяемых информационных систем управления научными журналами и публикациями ограничен, а наиболее развитыми (с точки зрения наличия сервисов) являются:•	Open Journal Systems (OJS), разработанная в рамках проекта Public Knowledge Project (http://pkp.sfu.ca/ojs);•	HyperJournal – проект, модераторами которого являются Michele Barbera и Francesca Di Donato (http://www.hjournal.org/);•	ePublishing Toolkit (ePubTk) – проект, развиваемый Max Planck Society (https://dev.livingreviews.org/projects/epubtk/);•	GAPworks – проект, реализованный German Academic Publishers (http://gapworks.berlios.de/);•	Digital Publishing System (DPubS) – проект, выполненный библиотекой Cornell University (http://dpubs.org/);•	Topaz (http://www.topazproject.org/trac/) – проект, реализованный Public Library of Science (http://www.plos.org/);•	Drupal E-Journal (http://drupal.org/project/ejournal);•	SciX Open Publishing Services (SOPS) – проект European Commission (http://www.scix.net/sops.htm).Большая часть из них сравнивалась по ряду параметров, в частности, по количеству инсталляций, наличию и полноте сопровождающей документации. Три системы, а именно, DPubS, ePubTk, OJS, выделены в качестве лидеров. 



Сравнение систем 

• Составлена сравнительная таблица, 
отражающая проведенный анализ 
рассмотренных систем.  

• Использованы те же критерии оценки, 
которые применялись при исследовании 
СУЭБ в рамках проекта DELOS.  

• Акцент делался  на функциональных 
возможностях систем, связанных именно с 
редакционно-издательской деятельностью. 
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Ниже представлена сравнительная таблица, отражающая проведенный анализ рассмотренных систем. При этом использованы те же критерии оценки, которые применялись при исследовании СУЭБ в рамках проекта DELOS. Заметим лишь, что нами специально делался акцент на функциональных возможностях систем, связанных именно с редакционно-издательской деятельностью. В случае, когда однозначный вывод о соответствии тому или иному критерию сделать было невозможно, поле оставлено не заполненным. В частности, по этой причине не удалось включить в таблицу информацию о системе HyperJournal



Критерии сравнения 

• Пользователь: ролевая модель; политики; 
группы 

• Информационное пространство: 
информационный объект, контент, 
метаданные, коллекции 

• Функциональные возможности: процессы 
публикации и рецензирования; контент; 
управление системой; персонализация 

• Качество предоставления услуги: 
мультиязычность; безопасность; 
отказоустойчивость; расширяемость; 
модульность; кроссплатформенность и т. д. 









Результаты сравнения 
• практически все системы созданы в 2004 – 2008 гг. и 

разрабатывались для обеспечения функционирования 
конкретных электронных изданий; это привело к 
существенным различиям как в архитектуре систем, так и 
функциональных возможностях; 

• не существует универсальной модели системы управления 
электронным журналом с описанием конкретных требований 
и сервисов; разработчики таких систем часто брали за основу 
опыт создания конкретных систем управления электронными 
библиотеками и не использовали в полном объеме 
результаты, достигнутые в области ЭБ;  

• практически все проекты поддерживают общепринятые 
стандарты в области интеграции и обмена данными; 

• на текущий момент времени большинство проектов не 
получило дальнейшего существенного развития; 
исключением является всего лишь один активно 
развивающийся проект – система Open Journal Systems. 
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Проведенный анализ проектов создания системы управления электронными научными журналами позволил сформулировать следующие выводы:•	практически все системы, связанные с электронными журналами и электронными издательствами (OJS, ePubTK, DPubS, Ambra), были созданы в период 2004 – 2008 гг. и разрабатывались для обеспечения функционирования конкретных электронных изданий; это привело к существенным различиям как в архитектуре систем, так и функциональных возможностях;•	не существует универсальной модели системы управления электронным журналом с описанием конкретных требований и сервисов; разработчики таких систем часто брали за основу опыт создания конкретных систем управления электронными библиотеками и не использовали в полном объеме результаты, достигнутые в области ЭБ; •	практически все проекты создания систем управления электронными научными журналами, рассмотренные выше, поддерживают общепринятые стандарты в области интеграции и обмена данными;•	на текущий момент времени большинство проектов, представленных выше, не получило дальнейшего существенного развития; исключением является всего лишь один активно развивающийся проект – система Open Journal Systems.Таким образом, учитывая вышесказанное, целесообразно в качестве основы системы управления электронными научными журналами использовать именно Open Journal Systems как наиболее динамично развивающуюся, хорошо документированную информационную систему. 



Open Journal System 
• Open Journal System (OJS) (http://pkp.sfu.ca/?q =ojs) – 

программная система с открытым исходным кодом для 
управления электронными научными журналами, 
разрабатываемая в рамках проекта Public Knowledge 
Project (http://pkp.sfu.ca/about) в Канаде 
университетами Саймона Фрейзера (Simon Fraser 
University), Британской Колумбии (University of British 
Columbia), Советом университетских библиотек 
Онтарио (Ontario Council of University Libraries) и в США 
Школой образования в Стэнфордском университете 
(School of Education at Stanford University), 
университетом Питтсбурга (University of Pittsburgh) и 
Калифорнийской электронной библиотекой (California 
Digital Library). 
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Open Journal System (OJS) (http://pkp.sfu.ca/?q =ojs) – программная система с открытым исходным кодом для управления электронными научными журналами, разрабатываемая в рамках проекта Public Knowledge Project (http://pkp.sfu.ca/about) в Канаде университетами Саймона Фрейзера (Simon Fraser University), Британской Колумбии (University of British Columbia), Советом университетских библиотек Онтарио (Ontario Council of University Libraries) и в США Школой образования в Стэнфордском университете (School of Education at Stanford University), университетом Питтсбурга (University of Pittsburgh) и Калифорнийской электронной библиотекой (California Digital Library).



OJS – лидер по числу инсталляций 
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Presentation Notes
Отлаженная методика использования (система уже внедрена более чем в 11500 журналах (http://pkp.sfu.ca/ojs-journals))



Распространение OJS  

 



OJS в российских научных журналах 

Presenter
Presentation Notes
OJS  в журнале Вестник МГСУ
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Научные журналы Санкт-Петербургского  университета





Преимущества OJS 
• Система OJS является облачным программно-

технологическим решением сопровождения 
процессов публикации и использования  
научных периодических изданий и коллекций 
электронных ресурсов. 

•  Обеспечивает онлайновое взаимодействие 
участников издательского процесса, 
редакционной  обработки авторских текстов и 
верстки. 

• Менеджмент онлайновой подписки. 
•  Формирование статистических отчётов. 
•  Организация долгосрочного хранения данных. 
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«Система OJS настраивается как «облачное» программно-технологическое решение,предназначенное для обеспечения программно-технологическогосопровождения процессов публикации и использования отдельного научногопериодического издания или коллекции из группы изданий. Функциональностьпакета включает необходимые программные средства для реализациионлайнового взаимодействия участников издательского процесса, редакционнойобработки авторских рукописей, верстки, публикации и послепубликационнойподдержки научно-информационных ресурсов, менеджмента онлайновойподписки, формирования статистических отчётов, организации долгосрочногохранения данных и т.д.» - опыт использования в Соловяненко Д. В. Модель общегосударственной платформы научной периодики на базеOpen Journals System [Электронный ресурс] / Д. В. Соловяненко // Міжнар. наук. конф.MegaLing'2011 "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій",Київ, 26-30 верес. 2011 р.



Средства расширения функционала OJS 
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Наличие постоянно пополняющейся галереи модулей (http://pkp.sfu.ca/support/forum/viewforum.php?f=28),возможность гибкого конфигурирования системы. 



Пилотный проект (1) 
• Электронное хранилище научных журналов 

Казанского университета  на основе  OJS  
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Пилотный проект электронного хранилища научных журналов Казанского университета выполнен на основе системы OJS. Можно сравнить с Соловяненко Д. В. Модель общегосударственной платформы научной периодики на базеOpen Journals System [Электронный ресурс] / Д. В. Соловяненко // Міжнар. наук. конф.MegaLing'2011 "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій",Київ, 26-30 верес. 2011 р.«Модель внедрения новой платформы предполагает отладку еёфункциональности на нескольких журналах, представляющих различныеорганизации и области науки. В июне 2011 г. были введены в эксплуатациюядро платформы (сервер OJS) и модуль вёрстки научных текстов (серверLemon8-XML).За первые несколько месяцев функционирования пилотного проекта былрешён ряд важных технологических проблем (локализация пользовательскихинтерфейсов системы OJS, реализация поддержки стандарта оформлениябиблиографических записей ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 и т.д.).»Там же:«В целом, пилотный проект развивается согласно с запланированнымграфиком, на основе первых полученных практических результатов быливнесены некоторые коррективы в первоначальную концептуальную модельплатформы. В настоящее время проводятся консультации с заинтересованнымисторонами относительно привлечения к развитию проекта широкого спектранаучных информационных и технологических партнёров.»



Пилотный проект (2) 



Научные журналы КФУ 
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Сегодня в мире использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в информационно-издательской деятельности позволило не только наладить опережающий выпуск электронных версий научных изданий (книг, журналов, трудов конференций, справочников и т. д.), но и предоставить авторам, читателям, редакционным коллегиям и редакциям множество новых сервисов по работе с информацией. Так, например, составной частью практически всех современных информационных систем, используемых производителями и распространителями научной и образовательной информации, являются сервисы получения наукометрических данных, а учет этих данных при анализе публикационной активности сотрудников университетов и НИИ и выявлении наиболее перспективных направлений развития научных исследований в этих организациях становится повсеместной практикой. 



Плагин автоматизации выбора 
рецензента 



Страница выбора рецензента 
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